Отчет о работе фонда за январь-февраль 2021 года

Программа «Я выбираю профессию»
В этом году к программе присоединились новые ребята. Это дети из приемных
и опекунских семей Раменского района. Наши друзья, специалисты проекта
«Любимое дело», провели для подростков профориентационный тренинг. На
тренинге каждый из ребят смог лучше понять свои сильные стороны,
особенности и стремления, а также выбрать для себя несколько профессий, с
которыми точно стоит познакомиться поближе. Впереди ребят ждут экскурсии
в крупные компании своего района и индивидуальные встречи с яркими
представителями профессий.
У наших подростков из Непецинского детского дома и ЦССВ «Каховские
ромашки» продолжаются встречи со специалистами. Девушка из Непецино
познакомилась онлайн с профессией психолога. Три воспитанницы ЦССВ
«Каховские ромашки» прошли мастер-класс в «Цветы и флорариумы» и узнали
об особенностях работы флориста. И еще 5 девочек из этого же учреждения
прошли профпробу в салоне красоты «Блондон» и узнали о профессии
парикмахера из первых рук.
Программа «Наставничество»
Мы провели обучение новой группы волонтеров, объединив онлайн и оффлайн
форматы. Основные блоки провели в zoom и заключительную часть обучения –
очно, в Непецинском детском доме, где волонтерам и предстоит стать
наставниками для подростков. А с действующими наставниками собрались в
онлайн Клубе, чтобы поговорить об управлении эмоциями. Обсуждали
механизмы возникновения эмоций и их взаимосвязи (например, как стыд
связан со страхом). Искали универсальные способы вернуть себя в состояние
покоя, состояние Хозяина – когда можешь позволить себе чувствовать любую
эмоцию, но при этом не терять головы. Вспоминали действенные способы,
которые помогают быстро совладать со страхом, гневом или сильной обидой.
Надеемся, что те открытия, которые наставники сделали на Клубе, помогут им
быть устойчивее в общении с подопечными подростками.
Программа «Точка роста»
В Калязинском детском доме «Родничок» после зимних каникул возобновились
занятия с репетиторами, психологами, логопедами и заработали наши
развивающие секции. Всего за январь-февраль было проведено 411 часов
дополнительных занятий.
Два воспитателя детского дома прошли обучение в образовательном центре
Фонда Даунсайд Ап по программе «Развитие речи и мышления у детей с
синдромом Дауна».
А еще в конце прошлого года к нам начали поступать запросы от ребят,
участников программы профориентации, и наших выпускников. Подростки из
разных учреждений САМИ захотели подтянуть школьные предметы или пройти
курсы дополнительного образования. Мы нашли нужных специалистов и вот с
января Лера, Настя и Ульяна начали дополнительно изучать английский язык.

Игорь из ЦССВ «Каховские ромашки» и Настя из Вольского детского дома
занимались на курсах по маркетингу. Катя, выпускница Калязинского детского
дома, начала заниматься на бухгалтерских курсах.
Получено средств за январь-февраль
Юридические лица: 509 887,00
Частные лица: 343 650,35
ИТОГО: 853 537,35
Израсходовано средств за январь-февраль:
Программа «Я выбираю профессию»: 108 232,63
Программа «Наставничество»: 80 170,95
Программа «Точка роста» (координация, оплата труда репетиторов за январь,
частичная оплата курса для выпускницы, предоплата за обучение педагогов):
187 864,99
Общие расходы фонда (оплата труда административного персонала,
консультационные услуги, перенос веб-сайта, мобильная связь, внешний диск,
аренда офиса, банковские комиссии): 214 103, 69
ИТОГО: 590 372,16

